
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от    17. 04. 2014          № 200 
                                          

г. Оха 
 

 
О санитарной очистке города   
и населенных пунктов городского  
округа «Охинский» в весенний  
период 2014 года 
 
           

В связи со сходом снежного покрова и накоплением за зимний период мусора, 

твердых бытовых и промышленных отходов на территории города и населенных 

пунктах городского округ «Охинский»,  с целью санитарной очистки территорий в 

соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  утвержденными 

решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.03.2008  №3.32-9, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» с  25 апреля по 25 июня 2014 года двухмесячник по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению города Охи и населенных пунктов городского округа. 

2. В период двухмесячника руководителям предприятий, независимо от 

организационно-правовых форм собственности, организаций и учреждений, учебных 

заведений, владельцам индивидуальных жилых домов, гаражно-строительных 

кооперативов (ГСК), обеспечить наведение надлежащего санитарного состояния на 

территориях, в границах занимаемых земельных участков, и произвести их очистку от 

снега, льда, грязи, накопившегося за зиму мусора, а также очистку 10-ти метровой 

полосы по периметру за пределами границ занимаемого земельного участка с вывозом 

на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). 



3. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от организационно-

правовых форм собственности, в период проведения двухмесячника собственными 

силами произвести    очистку закрепленных за ними территорий согласно приложению 

№1. 

4. При проведении работ по санитарной очистке города и населенных пунктов 

запрещается сжигание мусора в контейнерах, урнах и местах сбора. 

5. Предприятиям, осуществляющим,  согласно закрепленных территорий, 

содержание улично-дорожной сети, межквартальных проездов, пешеходных зон и 

придомовых территорий (МУП «Охаавтотранс» МО  городской округ «Охинский», 

ООО «Управдом №1»; ООО «Управдом №2»; ООО «Управдом №3»; ООО «Управдом 

№4»; ООО «Управдом №5»; ООО «Управдом №6»; ООО «Управдом  Тунгор»; ООО 

«Управдом Лагури»; ООО «Управдом Некрасовка»; ООО «Управдом Москальво»; УО 

«Побережье» с. Восточное;  ООО «ТСЖ №1»; ООО « ПартнерГрупп»;  товариществам 

собственников жилья (ТСЖ): «Библиотека», «Родник», «Дева»,  «Орфей», «Исток», 

«Тамдем», « Союз»:  

5.1. До 20.06.2014 произвести уборку и сбор зимних накоплений мусора и 

бытовых отходов с улиц, придомовых территорий, парка и скверов в городе и в 

населенных пунктах городского округа со своевременным вывозом на полигон ТБО. 

 5.2. ООО «Управдом №1»; ООО «Управдом №2»; ООО «Управдом №3»; ООО 

«Управдом №4»; ООО «Управдом №5»; ООО «Управдом №6»; ООО «Управдом  

Тунгор»; ООО «Управдом Лагури»; ООО «Управдом Некрасовка»; ООО «Управдом 

Москальво»;   УО «Побережье»  с. Восточный»;  ООО «ТСЖ №1»; ООО» 

ПартнерГрупп»; товариществам собственников жилья (ТСЖ): «Библиотека», 

«Родник», «Дева»,  «Орфей», «Исток», «Тамдем», « Союз», в городе и населенных 

пунктах городского округа провести разъяснительную работу среди населения о 

поддержании чистоты в городе и населенных пунктах округа и участии населения в 

«субботниках» по санитарной очистке и благоустройству, обеспечив их необходимым 

количеством инвентаря и транспортом. 

5.3. В срок до 25.05.2014 с целью предотвращения подтопления улиц, подвальных 

помещений очистить от снега и льда оголовки дренажных труб. 

6.  МУП «Охаавтотранс» МО  городской округ «Охинский» (О.А.Лапонов):  

6.1. После схода снежного покрова, льда и установления положительных 

среднесуточных температур, произвести очистку ливневой канализации, очистку и 

промывку твердого покрытия улиц города от песка.   



6.2. Принять меры по установке в парке, скверах и улицах города урн, скамеек,  и  

приступить к работам по озеленению клумб, цветников, газонов.                                       

6.3. По согласованию с филиалом «Охинское лесничество» ОГУ «Сахалинские 

лесничества» (Грицов В.Т.) в оптимальные сроки произвести посадку деревьев на 

улицах, скверах города и населенных пунктах городского округа. 

7.  ООО «Городское водоотведение» (С. В. Домбровская)  произвести ревизию 

оборудования ГКНС, КНС-2 подготовить её к работе в режиме пиковых нагрузок, 

очистить приемные колодцы от твердых осадков в срок  до 20.05.2014 г.  

8. ООО «Городские сети теплоснабжения» (Т. И. Овчинникова), ООО   

«Городское водоотведение» (С. В. Домбровская)  в срок до  27.05.2014г. устранить 

допущенные нарушения в благоустройстве территорий в местах проведения в зимний 

период аварийных работ. 

9.  Предприятиям связи  и предприятиям, имеющим на своем балансе, либо на 

обслуживание подземные инженерные коммуникации, в срок до 29.05.2014 г. провести 

ревизию колодцев и закрыть все открытые колодцы крышками (люками). 

10. Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-

правовых форм собственности, обеспечить установку и своевременную очистку урн от 

мусора, располагаемых непосредственно у входа в здания, торговые павильоны, 

киоски не менее 2-х штук на вход.  

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,  

 разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава муниципального образования              А. М. Шкрабалюк  
городского округа «Охинский»                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Приложение  
                                                      к постановлению главы   
                                         МО городской округ  «Охинский» 
                                                      №  200   от   17. 04. 2014   
 

ПЛАН 
закрепления участков автодорог, улиц, пешеходных тротуаров за предприятиями, организациями,  

учреждениями муниципального образования городской округ «Охинский»  
для санитарной очистки, ухода и содержания. 

 
№
№ 
п/п 

Наименование участков автодорог, улиц, 
пешеходных тротуаров 

Предприятия, организации, учреждения, 
за которыми закреплены участки 

1 2 3 
1 ул. Ленина: 

от ул.Энтузиастов до ул. Никитюка 
 

 
от ул. Никитюка до ул. Карла Маркса 
 
 
 
 

от ул. Карла Маркса до ул. Советской 
 
 
 
 
 
 
 
от ул. Советской до ул. Красных партизан 
 

 
 Обособленное предприятие ООО «Сахалинское управление технологического 
транспорта»  

  

Управление Федерального казначейства УФК МФ РФ по Сахалинской области; ИП:  
«Фирсов»,  «Лазарева», «Алиназарова», «Бергер», «Герасимова»; ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» обособленное  подразделение «Управление  добычи нефти и газа»; 
РОСТО;  

 

ИП: «Масалимова», «Кулева», «Сон»,    «Карпова», «Мельников»,  «Квашин», «Мартыно-
ва», «Исмаилова»,  «Гильмутдинова», «Перевалкин», «Дворянов»,  «Самойлов», ООО 
«Исток»; ООО «Тройка», ООО «Андрей и К»; ГБУ Здравоохранения «Охинская ЦРБ»; 
МБУ «Охинский  краеведческий музей»; МБУ «Охинская централизованная библиотечная 
система»; Охинский районной узел электрической связи Сахалинского филиала ОАО 
«Дальневосточная  компания» Электрическая связь», отделение почтовой связи 
Тымовского почтамта УФПС Сахалинской области- филиал ФГУП «Почта России» 
 
ГП «Фармация»;  ОАО «Охинский хлебокомбинат»; ГБУ Здравоохранения «Охинская 
ЦРБ» «Стоматология»;  МБУ «Районный Дворец культуры»; Администрация городского 
округа «Охинский»;  Охинский городской суд; ИП «Рыжкина»; МБОУДОД « Охинская 
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детская  школа  искусств №1»; МБОУДОД « Охинская детская  школа  искусств №2» 
 

2 ул. Дзержинского: 
от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская 
 

 

 

 

от ул. Комсомольской до ул. Красноармейской 
 
 

 
 
 
от ул. Красноармейской до ул. Школьной 

 

ООО «Исток»; ООО «Фортуна»; ИП «Кузьмина», ИП: «Усова» ( гостиница Империя»), 
«Аракчеев»,  ООО «Гарант», КЦ «Выбор»;  дополнительный  офис 0709 в г. Оха филиала 
ОАО «Дальневосточный банк «Сахалинский» ; МУП «Рынок Центральный» (торговый 
центр), филиал  ООО «РН-Сервис» в г.Оха; Сахалинская областная  организация 
нефтегазстройпрофсоюза РФ  

 
ООО «Управдом №3 », ООО «Управдом-4»; Энергосбыт ОАО «Охинская ТЭЦ»; отдел 
почтовой связи №6; отдел доставки; ООО «СТК»,  ООО «Андрей и К», ИП: «Ларионов», 
«Колесников», «Дворянов», «Сухоцкий»,  «Садыхзаде», «Павлов», «Марченко»,   
«Бизяева»; Дополнительный офис ОАО  «Восточный экспресс банк»; ООО «ТСЖ №1»; 
ТСЖ «Родник»; отделение банка «Хоум кредит» 

ИП: «Карпова», « Салахова», «Кузяев», «Давыдов»; ОАО «Охинский хлебокомбинат»; 
ООО «Альтаир»  

 
3 ул. Красных партизан: 

Территориальный пункт межрайонного отдела УФМС России  по Сахалинской области в 
Охинском районе;     ИП «Попова», ООО «Абсолют»; ТСЖ «Орфей»; ГИБДД ОВД по 
муниципальному образованию городской округ «Охинский»;ООО « ПартнерГрупп»; ТСЖ 
«Тандем» 

4 ул. Блюхера: 
от МДОУ «Журавушка» до ул. Карла Маркса 
 
 

от ул. Карла Маркса до ул. Советской 
 

 
от ул. Советской до ул. Ленина 

 
МБДОУ  детский сад № 7 «Журавушка»; КФХ «Нуркенов»; МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 7;  ИП:  «Веретешкина», «Поломошнова», «Ахмедов», ОАО 
«Охинский хлебокомбинат»; ООО «Жилэлектросервис»; филиал «Тихоокеанский  
внешторгбанк» 

Охинский районной узел электрической связи Сахалинского филиала ОАО «Дальсвязь»;  
ИП: «Гильмутдинова», «Дуленко»; ООО «Время»; ООО « Наташа»; ООО  «Жилищно-
коммунальный центр», ООО «Охинские электрические сети» 

Расчетно-кассовый центр г. Охи;  ТОРМ МРИ  №4 по Сахалинской области  (налоговая 
служба);  Управление образования МО городской округ «Охинский»; «Охинское районное 
собрание»; ООО «Управдом №5 »; ООО «Управдом №6»; ИП  «Самойлов»   
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5 ул. им. 50-летия Октября: 
от северо-западной границы города  до ул. Карла 
Маркса  
 

от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской  

 

от магазина «В Лазер» до ул. Октябрьская.  

 
ООО «Охинское пассажирское автотранспортное предприятие», «Автобусы Северного 
Сахалина»; филиал  в г.Оха ООО «ДальСатКом»;  ООО «Андрей и К»;  

ООО «Андрей и К»; отдел  МВД России по городскому округу «Охинский»; ИП 
«Золотухина» 

ООО «РН - Сахалинморнефтегаз» обособленное подразделение  «Управление 
магистральных нефтегазопроводов» 

 
6 

 
ул. Карла Маркса: 

от ул. 60 лет СССР до объездной дороги 
 

от ул. 60 лет СССР до ул. Ленина 
 
 
 

 

от ул. Ленина до пер. Парковый 

 
 
ГБУ Здравоохранения «Охинская ЦРБ»;  ИП:  «Белашов», «Прокофьев», «Игнатьева», 
«Павленко»,  «Шумик», «Гасымов Рамиз», Золотарь И.Н.;   МАУ ОЗК «Дельфин»; ООО  
«Северный кристалл» 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7; Охинская городская прокуратура; 
Охинское представительство Сахалинского центра стандартизации, метеорологии и 
сертификации; МУП «Рынок центральный»; ООО «Кристалл»; ТЦ «Ирина», ООО 
«Исток»; ОАО «Березка»; ИП: «Лазарев», «Хасанова»,  «Велигоша», «Алиназарова»; 

Филиал №2 Сахалинского регионального отделения фонда социального страхования РФ; 
Охинский филиал   ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»; ОМВД России по городскому 
округу «Охинский» Сахалинской области; Филиал ООО «РН-Сервис» в г.Оха; ИП: 
«Гуцова», «Даллакян»; ООО «ТРК «Оха»; отдел по надзору за объектами 
нефтегазодобывающего комплекса и геологомаркшейдерского надзора 

7 Межквартальный проезд: 
от ул. 50 лет Октября до ул. 60 лет СССР 

от ул. 60 лет СССР до ул. Цапко 

 
ИП «Сапунцов»; ООО «Исток»; ООО «Андрей и К»;  ИП: «Раков»,  «Гасымов»,   

ООО «Триада»; ГП «Фармация»; ООО «Цефей»; ООО КХФ «Сельхозпродукт»; ООО 
«Андрей и К»; ИП:  «Исакова», «Прокофьев», «Корниенко»; 

 
8 

 
ул. Комсомольская: 

от пер. Парковый до здания Охинского ЦГСЭН 

 
МКУ «УКС городского округа «Охинский»; отдел военного комиссариата Сахалинской 
области  по г. Оха и Охинскому району;  территориальный отдел в Охинском районе УФС 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Сахалинской 
области;  ИП:  «Аракчеев», «Антонюк»;  ООО «Исток»; ООО «Андрей и К»; ООО КХФ 
«Сельхозпродукт»  
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9 

ул. Победы: 
на всем протяжении 
 

ГБУ Здравоохранения «Охинская ЦРБ»; Охинский филиал  федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сахалинский государственный  университет»;   ООО «Управдом №1»; ООО «Управдом 
№2»; ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 
Охинского района 

10 ул. Советская: 
от Центра  детского  и юношеского творчества до 
ул. Дзержинского; 
 
от ул. Дзержинского до ул. Блюхера 
 
 
 
 

 

 

от ул. Блюхера до объездной дороги 

 
МОУ «Центр  детского  и юношеского творчества»; МБОУ ДОД  Детско-юношеская 
спортивная школа; 
 
 ФЛ «Касьянова»;   ООО : «Радомир», « Андрей иК»; ИП:  « Чекалдина», «Казымов», 
«Омаров», «Исмаилова», «Чебыкина»,  «Строганов»;  ООО «Городские  сети 
теплоснабжения», МУП «Молодежный центр»; МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 5; ОАО «Сахалинморнефте-монтаж»; Администрация городской округ 
«Охинский»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 
городской округ «Охинский»; Финансовое управление МО городской округ «Охинский»;  
МУ «Районный дворец культуры»; Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО 
городской округ «Охинский»;  МБУ « Эксплуатационно-техническое управление» 

ГУ-Управление пенсионного фонда РФ по Охинскому району Сахалинской обл.; отдел 
социальной защиты Охинского  района Министерства  соцзащиты Сахалинской области; 
отдел филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Сахалинской области в г. Охе;  УДО 
№ 8567/0102 Южно-Сахалинского  отделения  «Сберегательного банка России»;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Сахалинской области «Профессиональный лицей № 6»;  ООО 
«Сахалинконтракт»;    ООО «Шанс»;  ООО «Андрей и К»; ООО «Астра»; ООО «СТК»;  
ИП «Долгорук»; Охинский отдел управления федеральной  службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии  Сахалинской области; следственный отдел по Оха 
СУСК РФ по Сахалинской области 

 
11 

ул. Цапко: 
от ул. Никитюка до ул. Карла Маркса; 

 

от ул. Карла Маркса до ул. Советской 

 
 9-я  пожарная  часть  ФГКУ «1 -й отряд ФПС  по  Сахалинской  области»;  ИП: «Павлен-
ко»,  «Прокофьев», «Григорьев»; ООО «Управдом №1» 

Охинский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального профессионального образования «Сахалинский 
государственный  университет»; Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Сахалинской области «Профессиональный 
лицей № 6»; ООО  «Управдом №2» 

 4 
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ул. Охотская: 
на всем протяжении 

ОАО «Сахалиноблгаз» 
 

13 ул. Красноармейская: 
от ул. Дзержинского до ул. Вокзальной; 

 
Структурное подразделение ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»; отделение вневедомст-
венной охраны по МО городской округ «Охинский»; ИП: «Чернов», «Анисимов», 
«Дворянов», «Комарова», «Хамидулин»; церковь «Христа Спасителя»  

 
14 

 
ул. Вокзальная: 

от церкви «Христа Спасителя»» до ул. 
Невельского; 
 

дорога на  ТЭЦ 

 
 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» структурное подразделение «Специализированное  
управление монтажных работ»; ООО «Сахалинэнергонефть»; СМУ «Сахалинское 
монтажное управление  «Дальэлектромонтаж» им.Г.А.Юзефовича»  
 
ООО «Охинская автозаправочная станция»;  ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» ОП 
Управление  добычи нефти и газа»; ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» структурное 
подразделение «Управление электромонтажных работ»; ОАО «Охинская ТЭЦ» 

15 ул. Невельского: 
от ул.Вокзальная до пер. Невельского 

 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» ОП Управление  добычи нефти и газа»; МУП 
«Охаинвест»; ИП Игнатьева 

 
 

16 

 
ул. Крупская: 

от пер. Невельского до магазина «Смешанные 
товары»; 

 
 
филиал «Охинское лесничество « ОГУ «Сахалинские лесничества»»; ООО «Андрей и К» 

17 ул. Дзержинского - ул. Школьная: 
от ул. Дзержинского до ж/б моста р.Охинка  

 

от ж/б моста  р.Охинка   до ул. Крупской  

 
Структурные подразделения ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»; ООО «Профессионал»; 
ООО «Спецтехника»; ИП: Лапонов, Комаров, Рыжкин 
 
 Завод строительных материалов, ООО «Охинский механический завод»;  МБС(к)ОУ 
основная общеобразовательная школа № 4 

 
 

18 

 
ул. Промысловая: 

от ул. Невельского до границ города ( стела Оха) 

 
 
Участок № 5 (Оха) ООО «РН-Востокнефтепродукт »;  ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
обособленное  подразделение  «Управление магистральных нефтегазопроводов»; 
Охинский участок  ООО «Труд-Сахалин»;  Охинский филиал ООО « Мастер СИАМ», 
группа  автотранспортных предприятий «СеверСахавтотранс» 
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19 ул. Чехова: 
на всем протяжении 

 
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» СП «Управление  механизации  строительства», ОАО 
«Охинский хлебокомбинат»; ИП « Козлов» 

20 ул. 60 лет СССР: 
от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса 

 

от ул. Карла Маркса до ул. Никитюка; 

 
ОГУ «Центр занятости населения Охинского района»; ГБУ Здравоохранения «Охинская 
ЦРБ»; ИП «Викулов» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; ООО «Андрей и К»; ИП: «Какорина», 
«Павлов»  

21 пер. Парковый: 
на всем протяжении 

 
 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»,  МУП «Охаавтотранс» МО городской округ 
«Охинский»; ИП: «Веретешкин», «Палей» 

 
22 

 
Территория обелиска воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну 

 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;  МУП «Охаавтотранс» МО городской 
округ «Охинский» 

   
Участки автодорог: 

 

23                   от завода строительных материалов 
до  Охинского механического завода; ООО «Охинский механический завод»; ООО «Чистый город» 

24 от  завода строительных материалов  - 
до КФХ «Сельхозпродукт»  ООО КФХ «Сельхозпродукт» 

25 дорога на 2 участок   
ООО «Стройсервис»;   ЗАО «Вест-Терра», Охинский отдел  ихтиологии ФГПУ «Сахалин-
рыбвод»; отдел  Госконтроля и надзора ВБР Северо-Курильского  территориального 
управления; ГМИГРИ г.Оха 

26  
Объездная дорога 

 
 МУП «Охаавтотранс» МО городской округ «Охинский»  
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